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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 

 

Микроэкономика 

 

1. Моделирование поведения потребителя. 

Подход к теории потребителя на основе задачи максимизации полезности 

(бюджетное ограничение при денежном и натуральном доходе, предпочтения и 

функции полезности, условия оптимальности выбора потребителя при заданных 

ценах и доходе, маршалловский спрос и его свойства). 

Альтернативный подход к потребительскому выбору на основе теории 

выявленных предпочтений. Связь с максимизацией полезности. 

 

2. Измерение изменения благосостояния потребителя. 

Случай квазилинейных предпочтений: излишек потребителя. 

Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода и их связь с потребительским 

излишком. 

 

3.Равновесие в экономике обмена. 

Экономика обмена и ее графическое представление в случае двух товаров и 

двух потребителей (ящик Эджворта) Характеристика эффективных по парето 

состояний. Понятие равновесия по Вальрасу. Представление равновесия в ящике 

Эджворта для модели с двумя потребителями и двумя благами. Закон Вальраса 

Условия существования равновесия. 

 

4.Равновесие и эффективность (в экономике обмена). 

Первая и вторая теорема благосостояния для модели обмена. 

 

5.Модель поведения производителя. 

Описание технологий, задача минимизации издержек, задача максимизации 

прибыли. Условия оптимальности в задаче минимизации издержек. Условия 

оптимальности в задаче максимизации прибыли. 

Реакция условного и безусловного спроса на факторы производства на 

изменение цен факторов производства. Реакция выпуска на изменение цены 

готовой продукции. Прибыль и излишек производителя. 

 

6.Общее равновесие в экономике с производством. 

Экономика с производством (общее описание). Условия эффективности 

распределения ресурсов в экономике с производством Закон Вальраса в модели 

общего равновесия с производством. Теоремы благосостояния для экономики с 

производством. 

 

7.Частичное равновесие в условиях совершенной конкуренции. 
Краткосрочное и долгосрочное предложение фирмы и отрасли. Частичное 
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равновесие. Сравнительная статика. 

 

8.Частичное равновесие при монополии. 

Ценообразование в условиях монопольного положения производителя. 

Неэффективность монополии и способы ее измерения. Виды дискриминации. 

Ценовая дискриминация (первой, второй и третей степени). Сравнение 

эффективности распределения ресурсов при дискриминации. 

 

9.Частичное равновесие в условиях олигополии. 

Модели олигополии Курно и Бертрана и Штакельберга. 

Сравнение выпусков олигополии при сговоре и при конкуренции по Курно 

Бертрану и Штакельбергу. неустойчивость сговора (картель). Многократные 

взаимодействия и неявный сговор. 

 

10.Провалы рынка в экономике с экстерналиями. 

Примеры экстерналий. Трагедия общин. Типы экстерналий. Экстерналии и 

неэффективность. Подходы к решению проблемы неэффективности в экономике с 

экстерналиями: нормативы выбросов, налоги (субсидии) Пигу, рынки экстерналий, 

интернизация внешнего воздействия; внешние эффекты и права собственности. 

 

11.Экономика с общественными благами. 

Условия эффективности экономики с общественными благами. (Превдо) 

равновесие Линдаля и его эффективность. 

Добровольное финансирование общественных благ. Проблема безбилетника при 

добровольных вкладах в финансирование общественных благ (в равновесии по 

Нэшу). Другие механизмы финансирования общественных благ, (равновесие при 

голосовании, механизм Кларка-Гровса). 

 

12. Теория выбора в условиях неопределенности. 

Индивидуальный выбор в условиях неопределенности. Модель принятия 

решений в условиях неопределенности. Функция ожидаемой полезности. 

Применение модели выбора в условиях неопределенности Задача выбора 

оптимального инвестиционного портфеля (для случая одного рискового и одного 

безрискового активов. Идея объединения и разделения рисков). 

Спрос на страховые услуги. 

Отношение к риску. Денежный эквивалент и премия за риск Состояния 

природы и концепция контингентного (обусловленного) блага. Потребительский 

выбор в условиях неопределенности (бюджетное множество в пространстве 

контингентных благ, предпочтение в пространстве контингентных благ (стратегий 

потребления; функции полезности). 

 

13. Обмен рисками (модель обмена в условиях неопределенности). 

Состояния природы и концепция контингентного (обусловленного) блага. 

Потребительский выбор в условиях неопределенности (бюджетное множество в 

пространстве контингентных благ, предпочтение в пространстве контингентных 
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благ (стратегий потребления); функции полезности). 

Равновесие в модели обмена с контингентными благами: графический 

анализ и аналитический подход. 

 

14. Сделки и рынки в условиях асимметричной 

информированности. 

Модель рынка «лимонов». Рыночная несостоятельность при асимметрии 

информации. Неблагоприятный отбор. Сигналы. Моральный риск. Моральный 

риск и неблагоприятный отбор. 

Государственное регулирование и рыночные решения в ситуациях со скрытой 

информацией и их эффективность. 

 

15. Коллективный выбор и благосостояние. 

Проблема агрегирования предпочтений. Теорема Эрроу. 

Функции общественного благосостояния. Максимизация общественного 

благосостояния Справедливые распределения. Существование и свойства 

справедливых распределений. 

 

Примеры задач по микроэкономике 

 

1. а) Известно, что, получив в подарок некое количество товара х, 

потребитель сократил потребление этого товара. Можно ли на основе 

этого наблюдения сделать однозначный вывод о том, что товар X является 

инфериорным? 

б) Ранее потребитель получал натуральную субсидию в виде X 

единиц товара х. Как повлияет на выбор потребителя замена этой 

натуральной субсидии на ее денежный эквивалент? 

2. а) Будет ли не склонный к риску агент принимать участие в 

несправедливой азартной игре? 

б) Будет ли не склонный к риску потребитель покупать 

справедливую страховку? 

в) Как изменились бы ваши ответы на пункты (а) и (б) в случае, 

если бы агент был склонен к риску? 

3. В отрасли действуют две фирмы, которые производят однородный товар и 

при этом обладают одинаковыми технологиями с постоянной отдачей от масштаба. 

а)       Сравните   рыночные   цены в случае:  

=> конкуренции по Курно,  

=> конкуренции по Бертрану,  

=> конкуренции по Штакельбергу,  

=> сговора, 

если функция рыночного спроса обладает постоянной ценовой 

эластичностью. 

б) сравните изменение рыночной цены во всех вышеприведенных случаях в 

результате введения налога на выпуск каждой единицы товара. 

4. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями (А и В) и двумя 
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товарами хну. Предпочтения потребителей представимы функцией полезности 

и(х,у) = ln х + ln у. Первоначальные запасы потребителей заданы векторами: 

w = (1,3) и w
B
 = (5,1), соответственно. 

а) Возможна ли взаимовыгодная торговля между 

потребителями А и В? 

Объясните свой ответ. 

б) Предположим, что оба потребителя воспринимают цены как 

данные. Найдите равновесие по Вальрасу и изобразите его в ящике 

Эджуорта. 

в) Найдите парето- оптимальные распределения и изобразите 

их в ящике Эджуорта. 

г) Откажемся от предпосылки о совершенной конкуренции. Пусть 

потребитель А знает предпочтения потребителя В. Пусть торговля 

принимает следующую форму: агент А делает предложение 

потребителю В (предлагает обменять некоторое количество одного 

товара на определенное количество другого товара). Потребитель В 

может либо согласиться на предложенную сделку, либо отказаться (тогда 

сделка не состоится). Потребитель В отвергает лишь те сделки, 

которые ухудшают его благосостояние. Найдите результирующее 

распределение. Будет ли оно оптимальным? 

5. Рассмотрим спрос трех групп потребителей на общественное благо: P1 = 

60-Q, P2-W0-Q, Р3 = 140-Q. Предельные издержки производства 

общественного блага постоянны и равны 180, а фиксированные издержки 

отсутствуют. 

а) Найдите оптимальный объем производства общественного блага. 

б) При отсутствии государственного вмешательства, будет ли 

производиться данное общественное благо? Найдите величину потерь 

(deadweight losses). 

в) При каких условиях даже при отсутствии государственного 

вмешательства общественное благо все же будет производиться? 

(не  обязательно   в оптимальном количестве). 

г) Пусть решение об объеме производства общественного блага 

принимается путем голосования по правилу простого большинства 

и    при   этом финансирование производства осуществляется посредством 

налогов (заранее определяется ставка налога для каждого потребителя). Покажите, 

что при этом объем производства общественного блага может оказаться как 

меньше, так и больше оптимального уровня. 

 

Раздел 2 

 

Макроэкономика 

 

1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические 

показатели. 

Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика. 
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Методы макроэкономического анализа. Номинальные и реальные величины. 

Потоки и запасы. Дисконтирование. Роль ожиданий. Краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный анализ в макроэкономике. Основные 

макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), показатели валового национального дохода, 

чистого национального дохода, личного дохода и располагаемого дохода. 

Номинальный и реальный ВВП. Фактический и потенциальный ВВП. 

Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. Уровень инфляции. Уровень 

безработицы. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера. 

 

2. Рынок товаров и услуг и его равновесие. 

Рынок товаров и услуг. Компоненты совокупных расходов. Потребительские 

расходы и их структура. Функция потребления в краткосрочном периоде. 

Предельная и средняя склонность к потреблению. Функция сбережений. 

Предельная и средняя склонность к сбережению. «Загадка Кузнеца». 

Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций в краткосрочном 

периоде. Предпосылки анализа равновесия товарного рынка в краткосрочном 

периоде. Планируемые и фактические совокупные расходы. «Кейнсианский 

крест». Условия равновесия товарного рынка. Причины и виды неравновесных 

состояний. Эффект мультипликатора. Парадокс сбережений. 

Государственные расходы, их виды и воздействие на экономику. Налоги и их 

роль в экономике. Бюджетное ограничение правительства: операционный дефицит 

и его финансирование. Фискальная политика и государственный долг. 

Мультипликаторы государственных расходов, налогов (аккордных и подоходных), 

трансфертов, сбалансированного бюджета. Фискальная политика и ее 

инструменты. Виды фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая, 

дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы. 

 

3. Рынок денег и его равновесие. 

Деньги: виды и функции. Виды спроса на деньги. Количественная теория 

денег и трансакционный спрос на деньги. Теория предпочтения ликвидности и 

спекулятивный спрос на деньги. Модель спроса на наличные деньги 

Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги. 

Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые 

инструменты. Предложение денег. Денежные агрегаты. Современная банковская 

система и ее структура. Банки как финансовые посредники. Резервы банков и их 

виды. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. 

Банковский (депозитный) мультипликатор. Центральный банк и его функции. 

Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор. 

Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты 

монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. 

Механизм денежной трансмиссии. Равновесие денежного рынка и механизм его 

установления. Равновесная ставка процента и равновесная денежная масса. 

Монетарная политика и инфляция. Инфляция и инфляционные ожидания. 
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Реальные эффекты инфляции. Инфляционный налог. 

 

4. Равновесие товарного и денежного рынков в закрытой экономике: 

модель IS-LM. 

Основные предпосылки модели. Равенство сбережений и инвестиций и 

кривая IS. Равновесие денежного рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его 

установления в модели IS-LM. Фискальная и монетарная политика, и их 

воздействие на равновесие в модели IS-LM. Мультипликаторы фискальной и 

монетарной политики в модели IS-LM. Сравнительная эффективность монетарной 

и фискальной политики в модели IS-LM. Эффект вытеснения в закрытой 

экономике. Механизм монетарной политики. Возможные сбои в механизме 

денежной трансмиссии. Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на 

экономику. 

Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Построение и обоснование 

наклона кривой AD. Причины сдвигов кривой AD. 

 

5. Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP. 

Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный баланс 

и его структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Счет 

официальных (валютных) резервов. Состояние платежного баланса. 

Равновесие на валютном рынке. Номинальный и реальный валютный курс. 

Факторы, влияющие на реальный валютный курс. Режимы валютного курса. 

Фиксированный и плавающий валютный курс. 

Понятие и виды арбитража. Теория паритета покупательной способности. 

Теория покрытого и непокрытого паритета процентных ставок. 

Рынок товаров и услуг в открытой экономике. Функция чистого экспорта. 

Кривая IS в открытой экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. 

Функция международных потоков капитала. Факторы, влияющие на движение 

капитала. Степень мобильности капитала. Равновесие финансового рынка в 

модели открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике. Кривая 

платежного баланса (BP). 

Предпосылки и аналитические возможности модели IS-LM-BP. Равновесие и 

макроэкономическая политика в малой открытой экономике с фиксированным и 

плавающим валютным курсом. 

 

6. Модель совокупного спроса - совокупного предложения (модель 

AD-AS). 

Классическая модель (экономика полной занятости). Равновесие рынка 

труда и существование безработицы в экономике полной занятости. Совокупный 

спрос и совокупное предложение в экономике полной занятости. Гипотеза 

естественного уровня безработицы и естественного уровня выпуска 

(потенциального ВВП). Равновесие на рынке товаров и услуг и деньги в экономике 

полной занятости. Принцип неоклассической дихотомии и нейтральность денег. 

Макроэкономическая политика в экономике полной занятости. 

Кейнсианская модель. Альтернативные объяснения положительного наклона 



9 

 

кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде. Модель 

AD-SRAS-LRAS. Макроэкономическая политика в модели AD-SRAS-LRAS. 

Квазистатический анализ: мультипликаторы фискальной и монетарной политики. 

Проблема не-нейтральности денег в краткосрочном периоде. Реальные эффекты 

фискальной и монетарной политики в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

7. Рынок труда, естественный уровень безработицы и кривая Филлипса. 

Рынок труда и безработица. Уровень и виды безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. Стандартная 

макроэкономическая теория рынка труда. Профсоюзы на рынке труда и 

безработица. 

Простая кривая Филлипса. Кривая Филлипса и макроэкономическая 

политика: выбор между инфляцией и безработицей. Загадка кривой Филлипса. 

Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий. Влияние 

инфляционных ожиданий на заработную плату, требуемую работниками. 

Модифицированная кривая Филлипса. 

 

8. Финансовый рынок. Теории потребления и инвестиций. 

Финансовый рынок и колебания деловой активности. Рациональные 

ожидания и гипотеза эффективного рынка. Приведенная стоимость и 

ценообразование на финансовых рынках. Условие отсутствия арбитража. 

Фундаментальная стоимость, пузыри и игры Понци. 

Межвременные бюджетные ограничения частного сектора и государства. 

Условие отсутствия игры Понци. Принцип нейтральности фискальной политики 

(рикардианская эквивалентность) и причины ее нарушения. 

Теория жизненного цикла Модильяни-Андо-Брумберга. Гипотеза перманентного 

дохода Фридмана. 

Базовые теории инвестиций. Теория Иоргенсона: издержки использования 

капитала. Модель акселератора. Рыночная стоимость фирмы. Теория (среднего) 

q-Тобина. 

 

9. Экономический рост и экономические колебания. 

Экономический рост: понятие и эмпирические данные. 

Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Вывод 

основного уравнения динамики. Траектория сбалансированного роста. Темпы 

роста различных показателей на траектории сбалансированного роста. 

Воздействие изменения нормы сбережений на капитал, выпуск и потребление на 

траектории сбалансированного роста; золотое правило. Динамика, вызванная 

изменением нормы сбережений. Конвергенция в модели Солоу. 

Экономические колебания: стилизованные факты и моделирование. Общая 

характеристика колебаний выпуска. Проблема нестационарности колебаний 

выпуска. Характеристика волатильности. Корреляция с выпуском: процикличная, 

контрцикличная и ацикличная динамика основных макроэкономических 

показателей. Опережающие, запаздывающие и совпадающие показатели. 

Стохастические модели колебаний: механизм «импульс-распространение». 
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Механизмы распространения и инерционность шоков спроса и предложения. 

Шоки производительности и механизмы их распространения. Производительность 

факторов и эффекты межвременного замещения потребления    и предложения 

труда. Сравнительный анализ традиционного подхода к объяснению 

экономических колебаний и теории реального делового цикла. 

 

 

Основная литература: 

1. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. - СПб.: 

Судостроение, 1998 

 

Дополнительная литература: 

2. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. - М.: МП/, 1997. 

3. Сакс Дж,, Ларрен Ф. Макроэкономика. - М.: Дело, 1996. 

4. Мэнкью Г. Макроэкономика,- М.: МГУ, 1996. 

5. Бланшар О. Макроэкономика. М: ГУ-ВШЭ, 2010. 

 

Примеры задач по макроэкономике 

 

Задача 1. Рассматривается закрытая экономика. Уровень цен в 

краткосрочном периоде является постоянным Р = 1 и инфляционные ожидания 

отсутствуют. Функция потребительских расходов имеет вид: С = 50 + 0.8(Y-T), где 

Y - совокупный доход, и аккордные налоги установлены на уровне T = 5. Функция 

инвестиционных расходов имеет вид: I = 70 - 0.1R, где R - ставка процента. Спрос 

на реальные денежные остатки задан функцией: (М/Р)
D
 = 0.4Y - 0.3R. В рамках 

масштабной программы развития инфраструктуры правительство увеличивает 

объем государственных закупок на ∆G = 1 млрд долл. Определите, на какую 

минимальную величину ∆M
S 

должно вырасти предложение денег, чтобы 

проводимая фискальная политика не привела к сокращению объема частных 

инвестиций. 

  

Задача 2. Рассмотрите упрощенную модель малой открытой экономики: 

m - р - hy - 0,9i 

у = 0,5(е - р + р*)-0,8(i-π) 

i =ε +i*  

π = 0,75у. 

Переменные у, т, р и e - логарифмы выпуска, денежной массы, уровня цен и 

валютного курса соответственно;/- номинальная процентная ставка внутри страны, 

а i* - номинальная процентная ставка за рубежом. π –темп инфляции. p*- уровень 

цен за рубежом, причем 𝜋 = 𝑝 =
𝜕𝜌

∂𝑡
 и 𝜀 = 𝑒 =

𝜕𝑒

∂𝑡
  . Пусть изначально экономика 

находится в равновесии и происходит перманентное изменение m. 

1. Определите, чему будут равны р и е, когда цены полностью приспособятся 

(т. е. π = 0), если p*-0,6, i*=0,04, и в результате шока m станет равной 1. 

2. Определите значение h, если известно, что после монетарного шока е 
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мгновенно приспосабливается к своему новому уровню (найденному в п. 1) и далее 

остается постоянным. 

Задача 3. Рассмотрим двухпериодную модель выбора потребителя. 

Обозначим Y1Y2 - экзогенно заданные доходы в первом и втором периоде, С1,С2 - 

выбираемые в первом и втором периодах объемы потребления, r - ставка процента. 

Предположим, что первоначально правительство формирует доходы бюджета 

только за счет налогообложения процентного дохода от сбережений по ставке τ. 

(При этом получается, что правительство получает доход от налогообложения 

только во втором периоде). 

1. Запишите межвременное бюджетное ограничение потребителя, 

связывающее С1,С2, Y1Y2, r и τ. 

2. Предположим, что потребитель выбирает в первом периоде С1*. Какой 

доход от налогообложения во втором периоде получит правительство? 

3. Допустим, что вместо налогообложения процентного дохода во втором 

периоде правительство переходит к аккордному налогу T, взимаемому в первом 

периоде (во втором периоде налог не взимается). Чему должно быть равно T, чтобы 

по сравнению с первоначальным вариантом налогообложения приведенная 

стоимость налоговых доходов правительства за два периода осталась неизменной? 

Измениться ли при этом приведенная стоимость располагаемых доходов 

потребителя? 

4. Как отразится на выборе потребления переход к новой схеме 

налогообложения? Будет ли вновь выбираемый уровень С1, больше, равен, или 

меньше первоначально выбираемого С1*? (Ответ проиллюстрируйте на диаграмме 

с линиями бюджетного ограничения и кривыми безразличия и объясните его в 

терминах эффекта дохода и эффекта замещения, вызванных изменением в 

налогообложении). 

 

Раздел 3 

 

История экономической мысли 

 

1.Меркантилистская экономическая мысль.  

Формирование национальных государств и спрос на новые экономические 

идеи: ранний и поздний меркантилизм, камералистика; доктрина торгового 

баланса; богатство нации и внутренний спрос; роль государства; теория и 

эксперименты Джона Ло. 

 

2.Ф. Кенэ и теоретическая система физиократов.  

Земля как источник приращения богатства, теория капитала, понятия 

«чистого дохода» и «чистого продукта», «Экономическая таблица» как начало 

теории воспроизводства. Экономико-политическая доктрина физиократов. 

 

3.Политическая экономия А. Смита.  

Факторы роста богатства; разделение труда и границы рынка; бережливость. 

Труд как источник и «действительная мера» богатства; производительный и 
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непроизводительный труд. Капитал как запас, виды капитала, деньги как элемент 

капитальных запасов, возмещение капитала и стоимость продукта («догма 

Смита»). Доход с капитала: соотношение прибыли и процента; ссудный и 

действительный капитал. Государство и экономика: аргументы против 

протекционизма; условия, при которых государственное регулирование 

оправдано. 

 

4.Политическая экономия после Смита.  

Мальтус, закон народонаселения и его роль в классической политической 

экономии. Рикардо: трудовая теория стоимости, обратная зависимость между 

динамикой заработной платы и нормой прибыли; объяснение тенденции к 

понижению средней нормы прибыли. «Закон Сэя» и его критики. 

 

5.Политическая экономия Карла Маркса.  

Принцип историзма и отношение к классической политической экономии. 

Закон стоимости и «товарный фетишизм». Теория прибавочной стоимости и 

капитала: всеобщая формула капитала, товар рабочая сила, прибавочный труд и 

прибавочная стоимость; постоянный и переменный капитал, норма прибавочной 

стоимости. Органическое строение капитала и средняя норма прибыли, стоимость 

и цена производства. Накопление капитала, технический прогресс и закон 

тенденции средней нормы прибыли к понижению. Схемы воспроизводства 

общественного продукта, критика «догмы Смита». Два сценария эволюции 

капитализма. 

 

6.Маржиналистская революция и австрийская школа.  

Изменения в предмете и изменения в методе. Замена теории издержек на 

теорию предельной полезности. Основные направления («школы») маржинализма: 

австрийская, лозаннская и англо-американская. Австрийская школа: учение о 

благах, ценности и обмене Менгера; теория альтернативных издержек и вменения 

Визера; теория капитала и процента Бѐм-Баверка. 

 

7.Теория общего равновесия и экономическая теория благосостояния. 

Вальрас - основоположник теории общего равновесия. Базисные понятия 

модели Вальраса: «аукционист», «нащупывание», numeraire. Роль денег в модели 

общего равновесия. Исследования общего равновесия в 1930-е гг. Вклад К. Эрроу и 

Ж. Дебре в развитие теории общего равновесия. 

Экономическая теория благосостояния. Утилитаристский подход и теория 

благосостояния Пигу. Проблема межличностных соизмерений полезности. 

Последовательный индивидуализм и концепция оптимума Парето. Споры о 

принципах и формах вмешательства государства. 

 

8.Альфред Маршалл - реформатор экономической науки. 

Преемственность и новаторство в творчестве Маршалла. Метод частичного 

равновесия. Отношение к применению математики в экономической теории. 

Теория полезности и спроса. Влияние фактора времени и типы равновесия. 
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Эластичность и эффект отдачи от масштаба. Понятие репрезентативной 

фирмы. Потребительский излишек, кривые предложения и государственное 

вмешательство. 

 

9.Вклад российских экономистов в теорию кризисов и циклов. 

Туган-Барановский о схемах воспроизводства, причинах и симптомах 

циклического развития; динамике свободного ссудного капитала и реального 

производительного капитала по фазам цикла. Теоретическое наследие 

Н.Д.Кондратьева: статистический подход к теории равновесия; гипотеза больших 

циклов и ее дальнейшее развитие в мировой науке. 

 

10.Историческая школа и американский институционализм.  

«Национальная экономия» Фридриха Листа и новое оправдание 

протекционизма. «Старая» и «новая» исторические школы. «Спор о методе» между 

Менгером и Шмоллером. 

Веблен: критика маржинализма, экономический эволюционизм, 

противопоставление индустрии и бизнеса. Коммонс: правовая версия 

институционализма, понятие трансакции. 

 

11.Подходы К. Викселля и И. Фишера к построению модели денежной 

экономики.  

Фишер: процент, ожидания, покупательная способность денег и кредитный 

цикл. Викселль и теория кумулятивного процесса. Понятия естественной и 

рыночной норм процента. Г. Мюрдаль и понятия ex-ante и ex-post. 

 

12.Й.А. Шумпетер: теория и прогноз развития капитализма. 

 Статичность маржиналистской теории и феномен развития. Кругооборот и 

новые комбинации. Предприниматель и предпринимательский доход. Роль 

кредита в инновационном процессе. «Созидательное разрушение» как нормальное 

функционирование капиталистической экономики. Неэкономические причины 

угасания капитализма. 

 

13.Д.М. Кейнс и кейнсианство.  

Цели и новации «Общей теории занятости, процента и денег»: новый взгляд 

на рынки труда, денег и капитала; классическая и кейнсианская теории процента: 

временной горизонт теории; анализ с позиции спроса; проблема подвижности цен 

и количеств. Практические выводы из теории Кейнса. Кейнсианство после Кейнса: 

модели Хикса и Самуэльсона-Хансена; неоклассический синтез; неокейнсианство 

и посткейнсианство. 

 

14.Ф. Хайек и неоавстрийская школа.  

Возрождение австрийской традиции в XX веке. Ф. Хайек о рынке как 

спонтанном порядке, конкуренции как процедуре открытия. Роль знания в 

обществе. Система цен как информационно-коммуникационная сеть. 

Неоавстрийская теория капитала и временная структура производства. 
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Неоавстрийцы о государственной экономической политике. Критика модели 

рыночного социализма. 

 

15.Монетаризм.  

Общая характеристика и основания монетаризма. Механизм влияния денег 

на экономику; ожидания и их роль в монетаристских моделях. Модель 

номинального дохода Фридмена. Кривая Филлипса и ее модификация Фридменом. 

Политические рекомендации монетаристов. Монетаризм и переходная экономика. 

Монетаризм и «новая классическая макроэкономика»: сходства и различия. 

 

 

16.Новая институциональная экономика.  

Теория фирмы Коуза и возникновение нового институционализма. 

Поведенческие предпосылки: теория ограниченной рациональности Саймона, 

оппортунистическое поведение, по О.Уильямсону. Трансакционные издержки и 

формы экономических организаций. Типология контрактов. Теория прав 

собственности и «теорема Коуза». 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме в виде собеседования 

по вопросам экзаменационного билета и ответов на вопросы членов комиссии. 

При подготовке к ответу в устной форме абитуриенты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем приемной комиссии листах 

бумаги со штампом СГЭУ.  

На подготовку к ответу первому абитуриенту предоставляется не менее 45 

минут, остальные отвечают в порядке очередности. 

После завершения ответа члены комиссии по проведению вступительных 

испытаний, с разрешения ее председателя, могут задавать абитуриенту 

дополнительные вопросы, связанные с вопросами билета экзаменуемого и не 

выходящие за пределы  программы вступительных испытаний. На ответ 

абитуриента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. 

По завершении вступительного испытания комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого абитуриента и выставляет каждому 

абитуриенту согласованную итоговую оценку, проставляемую в протокол. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к ним в других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе.  

Минимальный балл по результатам вступительных испытаний, 

позволяющий участвовать в конкурсе – 3 балла. 

Максимальный балл по результатам одного испытания – 5 баллов. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
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протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в 

личном деле поступающего.  

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 

Университета (www.sseu.ru) и на информационном стенде приемной комиссии не 

позднее трех дней с момента проведения вступительного испытания.  

По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания в 

соответствии с правилами приема на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается.  

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Основная литература 

1. Максимова В. Ф. Микроэкономика. - Москва: МФПУ «Синергия» 2013г. - 

496с. - Электронное издание. - ISBN 978-5-4257-0108-4 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334889. 

2. Агапова Т. А., Серѐгина С. Ф. Макроэкономика. Москва: МФПУ «Синергия» 

2013г. - 560 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-4257-0128-2 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334885.  

3. Мэнкью Н. Макроэкономика [Текст] : Учебник / Н. Мэнкью, М. Тейлор. - 2-е 

изд. ; Пер. с англ. - СПб. : Питер, 2013. - 560с. ; 70x100/16. - (Классический 

зарубежный учебник). - ISBN 978-5-496-00140-3 : 684 р., 2 000 экз. 

4. Мэнкью, Н. Микроэкономика [Текст] / Н. Мэнкью, М. Тейлор. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2013. - 544с. ; 70x100/16. - (Классический зарубежный 

учебник). - ISBN 978-5-496-00139-7 : 684р., 2 000 экз.  

5. Ролан, Жерар. Экономика переходного периода. Политика, рынки, фирмы 

[Текст] : Монография. - 2-е изд. ; Пер. с англ. Д. Е. Тетерина. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 568 с. ; 70x100/16. - 

Библиогр.: с. 505-542. - ISBN 978-5-7598-0990-6 : 432 р.  

6. Самуэльсон, П. Э. Экономика [Текст] : Научно-популярное издание / 

Нордхаус Вильям Д ; Под ред. А. В. Кравченко, А. А. Старостиной. - Пер. с 

англ. О. Л. Пелявского. - М. : ООО И. Д. Вильяме, 2015. - 1360 с. ; 70x100/16. 

- Библиогр.: с. 1305-1306. -ISBN 978-5-8459-1714-0 : 3323 р. 

 

 

http://www.sseu.ru/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334889
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334885


16 

 

Дополнительная литература 

1. Балакина Т. П., Левина Е. А., Покатович Е. В., Попова Е.В. Микроэкономика: 

промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и ответами.- Москва: 

ВШЭ 2013 г. - 503 с. - Электронное издание. - ISBN 978-5-7598-0983-8 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338069 

2. Бродская Т., Миропольский Д. под ред. Макроэкономика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2014 г. - 368 с. 

Электронное издание. - ISBN 978-5-496-00711-5 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338586. 

3. Гродский B.C. Развитие идеи государственного регулирования дефектов 

рынка Дж. М. Кейнса [Текст] : Монография / В. С. Гродский. - М. : РИОР, 

ИНФРА - М, 2013. – 116 с.; 60x88/16. - (Научная мысль). - ISBN 

978-369-01193-5 : 191 р. 29 к. 

4. Ромер Д.  Высшая Макроэкономика [Текст] / Ромер Д. Перевод с 

английского под научной редакцией В.М. Полтеровича Серия "Переводные 

учебники ВШЭ".- М.: ИД «ВШЭ», 2014.  

5. Пиндайк Р. Микроэкономика [Текст] : Учебник / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд. 

- 5-е изд. ; Пер. с англ. - СПб. : Питер, 201 1. - 608с. ; 70x100/16. - 

(Классический зарубежный учебник). - ISBN 978-5-459-01019-0 : 654р., 1000 

экз.  

6. Носова С.С. Макроэкономика [Текст] : конспект лекций / С. С. Носова. - М. : 

КНОРУС, 2014. - 224 с. ; 60x90/16. - (Конспект лекций). - 1000 экз. - 

Библиогр.: с. 224. -ISBN 978-5-406-02782-0. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Вечканов Г.С. Экономическая теория. Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт 

третьего поколения. УМО. СПб.: Питер, 2012 - 532 с. ISBN 

978-5-459-00302-4. 

2. Ларионова И.К., Сильвестрова С.Н. Экономическая теория. Экономические 

системы: формирование и развитие М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012 г. - 876 с. ISBN 978-5-394-01397-3 – Электронное 

издание. – Гриф МО. Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28868. 

3. Экономическая теория. Микроэкономика – 1.2. /Под общ. Ред. Журавлевой 

Г.П. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 г. - 934 с. 

ISBN 978-5-394-01 134-4 - Электронное издание. - Гриф МО. Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28854. 

4. Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В. Экономическая теория: учебник для вузов. В 

2-х тт. Т.1, УМО. М.: Владос, 2013.-816 с. ISBN 978-5-691-01627-1. 

5. Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В. Экономическая теория: учебник для вузов. В 

2-х тт. Т.2, УМО. М.: Владос, 2013.-712 с. ISBN: 978-5-982-27890-6. 

6. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. А.И. Добрынина и др. - 2-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 747 с. ISBN 978-5-160-04056-1.  

7. Экономическая теория (политэкономия) / Под общ. ред. Журавлевой Г.П. 

МО. М.: ИНФРА-М, 2014 - 864 с. ISBN 978-5-160-04084-4. 

http://ibooks.ru/reading
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338586
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28868
http://ibooks.ru/reading
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Научные ресурсы и информационные справочные системы 

1. Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ (ЭИОС) 

http://ios.sseu.ru/. 

2. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU htpp://elibrary.ru. 

3. Электронная библиотечная система «Aйбукс» htpp://ibooks.ru 

htpp://lms2.seu.ru/mod/resource/view.php?id=6299. 

4. Программное обеспечение: Windows, MS Office 2007 и др. 

5. Информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ 

6. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической 

тематике. 

7. http://www.finansy.ru - Материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России. 

8. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery  Галерея экономистов. 

9. http://www.nobel.se/economics/laureates - Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

10. http://www.almaz.com/nobel/economics - Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

11. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы). 

12. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера). 

13. http://www.budgetrf.ru - - Мониторинг экономических показателей. 

14. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 

15. http://minfin.rinet.ru - Официальный сайт Министерства финансов. 
 

http://ek-lit.narod.ru/books.htm: 

1. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. 

2. Альфред Маршалл. Принципы экономической науки. 

3. Давид Рикардо. Начала политической экономии и налогового обложения. 

4. Дж. МейнардКейнс. Общая теория занятости, процента и денег. 

5. Джон Бейтс Кларк. Распределение богатства. 

6. Джон Кеннет Гэлбрейт. Экономические теории и цели общества. 

7. Джон Р. Хикс. Стоимость и капитал. 

8. Е.Бем-Баверк. Основы теории ценности хозяйственных благ. 

9. Жан-Батист Сэй. Трактат по политической экономии. 

7. Ирвинг Фишер. Покупательная способность денег. 

10. Йозеф Шумпетер. История экономического анализа. 

11. Йозеф Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия. 

12. Карл Каутский. Экономическое учение Карла Маркса. 

13. Карл Менгер. Основания политической экономии. 

14. Людвиг Эрхард. Благосостояние для всех. 

15. Милтон Фридмен. Количественная теория денег. 

16. Уильям Петти. Трактат о налогах и сборах. 

17. Фредерик Бастиа. Экономические гармонии. 

http://ios.sseu.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.almaz.com/nobel/economics
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://minfin.rinet.ru/
http://ek-lit.narod.ru/books.htm
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18. Фредерик Бастиа. Экономические софизмы. 

19. Фридрих фон Визер. Теория общественного хозяйства. 

20. Фриц Махлуп. Теория валютного курса. 

21. Э. Хансен. Экономические циклы и национальный доход. 


